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Драгоценная вера 
Рим 5:1-11 

 
 
 
Рим 1:15 – «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме» 
 
Рим 1:18 – «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину 
неправдою» 
 
Рим 2:3 – «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то 
же?» 
 
Рим 2:17-24 – «Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, 
и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во 
тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, 
не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря: не прелюбодействуй, прелюбодействуешь? 
Гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона безчестишь Бога? Ибо ради вас, 
как написано имя Божие хулится у язычников». 
 
Рим 3:9 – «Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом» 
 
Рим 3:10-18 – «Как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с 
пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб; языком своим 
обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; 
разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». 
 
Рим 3:21-24 – «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, 
правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия, потому что все согрешили 
и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» 
 
Рим 3:28 – «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою...» 
 
Рим 4:18-25 – «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, чрез что сделался отцом многих народов, по сказанному: 
так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже 
омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в 
вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. ПОТОМУ И ВМЕНИЛОСЬ 
ЕМУ В ПРАВЕДНОСТЬ. А в прочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к 
нам: ВМЕНИТСЯ И НАМ, ВЕРУЮЩИМ В ТОГО, КТО ВОСКРЕСИЛ ИЗ МЕРТВЫХ ИИСУСА ХРИСТА, ГОСПОДА 
НАШЕГО, КОТОРЫЙ ПРЕДАН ЗА ГРЕХИ НАШИ И ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО.» 
 
Рим 5:1-11 – «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не 
этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли 
кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи 
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оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо, если, будучи врагами мы примирились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его; и не довольно этого, но и хвалимся Богом чрез Господа 
нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение».  
 
 

1. Мир, вместо гнева (1) – через Господа Иисуса Христа!  
(Евр. 10:19-20) – «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови 
Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то-есть 
плоть Свою» 
 

2. Благодать, вместо проклятия (2а) – через Господа Иисуса Христа, мы имеем доступ к благодати!  
(Гал 3:10) – «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» 
Мы можем стоять, только посредством благодати! Если бы было возможным оказаться без нее, то 
мы моментально оказались бы под испепеляющим действием Божьего проклятия. Но для Божьих 
детей, есть эта благодатная привилегия приходить к Нему не на основании наших дел, но на 
основании благодати – на основании того, что совершил Христос! 
 

3. Надежду, вместо отчаяния и погибели (2б) 
 
 

4. Воспитание, вместо возмездия (3-5)  
(1 Пет 1:6-7) – «об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа.» 
 

5. Любовь, вместо ненависти (6-9)  
 
 

6. Жизнь, вместо смерти (10) 
(Ин 15:16) – «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, 
и чтобы плод ваш пребывал» 
 

o Он жив сейчас и Он постоянно ходатайствует за нас перед Богом!  
(1 Ин 2:1-2) – «Дети мои! Это пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 
то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть 
умилостивление за грехи наши» 
(Рим 8:34) – «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует 
за нас» 
 

o Его праведная жизнь на земле вменена нам полностью!  
(Рим 4:6) – «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет 
праведность независимо от дел» 
(1Кор 1:30) – «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью 
от Бога, праведностью и освящением и искуплением» 

 
 

7. Радость и мир в Боге, вместо печали и страха (11)  
 


